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ПК КОМУ НУЖЕН КАК ОРГАНИЗОВАТЬ...  

 

 
"Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 8 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: КОМУ НУЖЕН И КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

 
Большинство специалистов, когда слышат термин "производственный контроль", представляют себе 

крупное промышленное предприятие и редко задумываются о производственном контроле в других сферах, 
например в детском саду, аквапарке, химчистке, медорганизации и на иных предприятиях, сотрудники которых 
могут и не подозревать о его необходимости. Расскажем, что он собой представляет, в каких организациях 
нужен и как его организовать. Узнаете, как самостоятельно проверить, все ли требования вы соблюдаете в 
отношении производственного контроля. 
 

Что такое производственный контроль 
и кто из работодателей должен его осуществлять? 

 
Производственный контроль (ПК) - это комплекс практических мероприятий, осуществляемых 

работодателем, направленных на улучшение условий труда работников, контроль за уровнем вредных и 
опасных факторов, профилактику профессиональных заболеваний, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований. 

Обязанности по ПК могут возникнуть у работодателя в рамках санитарно-эпидемиологического 
законодательства и законодательства о промышленной безопасности. При этом наиболее регламентирован 
порядок проведения ПК для промышленной безопасности. Поэтому в статье будем опираться в основном на 
него. 

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности"1. Основные задачи производственного контроля указаны в п. 8 Правил (см. схему). 
  

                                                             
1 Далее-Правила. 

https://tk-expert.ru/


 2 

Основные задачи производственного контроля 
 

1. Анализ состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе путем 
организации проведения соответствующих экспертиз и обследований 

  

2. Организация работ по разработке мер, направленных на улучшение состояния промышленной 
безопасности (предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных 

объектах) 

  

3. Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также локальных 

нормативных актов эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности 

  

4. Координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, 
и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий 

  

5. Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 

ремонта и поверки контрольных средств измерений 

 
Схема 

 
Исходя из этого, целями производственного контроля можно определить: 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- мониторинг уровня воздействия вредных факторов; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований. 
 

Примечание. См. статью "Санитарные нормы и правила: когда нужно соблюдать" в N 6, 2015, на с. 21. 
 

Требования об осуществлении производственного контроля содержатся в упомянутых Правилах и 
Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"2. 
Данные требования адресованы: 

1) организациям (включая отдельные обособленные подразделения юридических лиц) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию опасных производственных объектов 3 
(п. 1 - 3 Правил); 

2) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, хранение, 
транспортировку и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг (ст. 11 и 32 Закона N 52-ФЗ). 
 

Таким образом, обязанность осуществления производственного контроля возлагается в том числе: 

- на предприятия общественного питания; 

                                                             
2 Далее-Закон N 52-ФЗ. 
3 Опасные производственные объекты указаны в приложении N 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
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- компании оптово-розничной торговли; 

- медицинские организации и исследовательские лаборатории; 

- детские досуговые и образовательные организации; 

- транспортные предприятия; 

- косметические салоны, химчистки и прачечные; 

- промышленные предприятия; 

- перевозчиков, организаторов переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО); 

- объекты питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения и пр. 

Следует обратить внимание, что это может быть не основной вид деятельности. Например, компания по 
предоставлению банковских услуг может организовать работу столовой для своих сотрудников, где 
осуществляется приготовление пищи, или архитектурная компания - приобрести в собственность бассейн, 
который используется сотрудниками и членами их семей. И тогда для них производственный контроль 
обязателен. 
 

Примечание. См. статью "Если не оборудовано место приема пищи для работников" в N 2, 2022, на с. 28. 
 

Организация производственного контроля 
 

Согласно ст. 32 Закона N 52-ФЗ производственный контроль осуществляется: 

- в порядке, установленном техническими регламентами или санитарными правилами, а также 
стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

- с использованием результатов выполненных при проведении спецоценки условий труда исследований 
(испытаний) и измерений вредных и/или опасных производственных факторов, проведенных аккредитованной 
испытательной лабораторией, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения указанного производственного 
контроля. 

Для подтверждения исполнения требований по осуществлению производственного контроля 
необходимо разработать и утвердить Положение о производственном контроле (п. 3 Правил). Указанный 
ЛНА должен содержать: 

1) должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля, или описание 
организационной структуры службы ПК; 

2) права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля, 
ответственных за его осуществление; 

3) порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной 
безопасности, подготовки и регистрации отчетов об их результатах, а также порядок осуществления контроля 
устранения выявленных при этом нарушений требований промышленной безопасности; 

4) порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между 
структурными подразделениями в эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на 
опасных производственных объектах; 

5) порядок организации обеспечения промышленной безопасности с учетом результатов 
производственного контроля; 

6) порядок проведения диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 
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7) порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 
опасных производственных объектах; 

8) порядок организации расследования аварий и учета инцидентов и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах; 

9) порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания 
в отношении работников; 

10) порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности; 

11) порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; 

12) порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля. 

Если перечисленные сведения содержатся в иных ЛНА, то в Положение о производственном контроле 
включать их необходимости нет, но сослаться на них нужно, указав реквизиты таких ЛНА (п. 4 Правил). 

Положение о производственном контроле в отношении предприятий, осуществляющих его в рамках 
требований Закона N 52-ФЗ, должно содержать те разделы, которые относятся к санитарно-
эпидемиологическому благополучию4. 
 

Примечание. См. статью "Противопожарное обучение по новым правилам" в N 7, 2022, на с. 20. 
 

За организацию производственного контроля традиционно отвечает руководитель организации (или 
индивидуальный предприниматель), за выполнение задач на уровне организации - работник или служба 
производственного контроля. То есть организовать производственный контроль обязан руководитель 
организации, стать ответственным за осуществление ПК - уполномоченное его приказом лицо, а 
непосредственно осуществлять ПК будут специальные лица, с которыми необходимо заключить договор. 
 

Судебная практика. После проверки организация получила предписание устранить выявленные 
нарушения. Одно из них заключалось в том, что полномочия по организации производственного контроля 
были возложены на главного инженера работодателя вместо руководителя организации. Второе - не был 
заключен договор с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-
спасательным формированием на обслуживание котельных (опасных производственных объектов). 
Оспорить предписание в суде работодателю не удалось (постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 04.05.2022 N Ф02-1446/2022 по делу N А33-15988/2021). 
 

Следует учитывать, что к ответственным за проведение производственного контроля на опасных 
производственных объектах лицам Правила предъявляют специальные требования. Например, работники, 
ответственные за осуществление ПК на опасных производственных объектах I - III класса опасности, должны (п. 
11 Правил): 

- иметь высшее техническое образование; 

- стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет; 

- не реже 1 раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной безопасности; 

- не реже 1 раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области 
промышленной безопасности. 

Необходимо понимать, что производственный контроль может быть разным, исходя из предмета 

                                                             
4 См., например, СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001 (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 13.07.2001 N 18). 
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исследования, например: 

- санитарный контроль нужен, чтобы знать, соответствуют ли рабочие процессы санитарным нормам и 
требованиям, и характерен он в большей степени для сферы производства продуктов питания и заведений 
общепита; 

- технический контроль направлен на проверку соответствия процессов производства установленным 
техническим нормативам, включая соответствия сырья, упаковки, оборудования и самой продукции; 

- экологический контроль устанавливает соответствие производственной деятельности требованиям 
экологической безопасности, включая контроль состояния атмосферы в зоне компании, водных источников и 
прилегающих к территории земельных участков; 

- энергетический контроль предусматривает контроль за использованием энергоресурсов и т.д. 

Например, транспортная организация, имеющая столовую, должна проводить ПК по направлениям: 
санитарный, экологический, технический контроль. Иными словами, в рамках ПК работодатель должен 
получить оценку, соответствуют ли: 

- установленные рабочие процессы - санитарным нормам и требованиям; 

- производственная деятельность - требованиям экологической безопасности, включая контроль 
состояния атмосферы в зоне компании, водных источников и прилегающих к территории земельных участков; 

- процессы производства - установленным техническим нормативам, включая соответствия сырья, 
упаковки, оборудования и самой продукции. 

Также имейте в виду, что производственный контроль не может подменять специальную оценку 
условий труда (СОУТ). СОУТ - это оценка безопасности трудового процесса, выполняемой работы и 
применяемых материалов для работников, а производственный контроль - это оценка безопасности 
производственных процессов, производимой продукции и используемого оборудования, материалов и 
объектов для потребителей товаров и услуг, окружающей среды. 
 

Пошаговая инструкция для осуществления ПК 
 

Производственный контроль - затратное как по времени, так и деньгам мероприятие, но необходимое 
для многих работодателей в силу требований законодательства. Схематично организация ПК выглядит 
следующим образом: 

Шаг 1. Разработка и утверждение ЛНА, назначение лица, ответственного за проведение ПК. 

Шаг 2. Выбор компании, которая будет проводить производственный контроль, и заключение 
соответствующего договора. Важно, чтобы договор содержал все этапы ПК, включая подготовку отчетных 
документов, а также обязанность устранения выявленных в них недостатков и ошибок. 

Шаг 3. Представление компании, проводящей ПК, необходимых документов и сведений (данные о СОУТ, 
несчастных случаях, медосмотрах). Разработка и утверждение программы ПК с учетом специфики компании. 

Шаг 4. Оценка факторов, влияющих на условия труда, качество продукции и экологическую безопасность. 
Специалисты измеряют химические и физические факторы: температуру, шумы, вибрацию, электромагнитное 
излучение, состав расходных материалов, содержание вредных веществ в производственных отходах; дают 
оценку биологическим факторам (сюда относят патогенные микроорганизмы, токсины, материалы, 
способные содержать бактерии и вирусы). 

Шаг 5. Оценка состояния здоровья работников компании. Речь идет об анализе журналов учета 
расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, заключительных актов периодических 
медицинских осмотров работников. Например, здоровье работников - важный фактор безопасности 
производимой и отпускаемой продукции в пищевой промышленности (в т.ч. подтвержденное документами 
отсутствие инфекционных заболеваний). Соблюдение требований по прохождению предварительных и 
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периодических медицинских осмотров работниками - гарантия безопасности производства работ на высоте, а 
значит, и соблюдения установленных технологических процессов. 

Шаг 6. Подготовка отчета, включая протоколы проведенных испытаний, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, оценки экологической обстановки на производстве. 
 

Примечание. См. статью "Как провести спецоценку условий труда: пошаговая инструкция" в N 11, 2018, 
на с. 27. 
 

Нарушения и ответственность 
 

Как мы говорили выше, ответственность за организацию и осуществление производственного контроля 
несут руководитель организации (индивидуальный предприниматель) и лица, на которых возложены такие 
обязанности в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за нарушения: 

- требований промышленной безопасности установлена ст. 9.1 КоАП РФ. Максимальный штраф на 
должностное лицо по ней предусмотрен в размере 50 000 руб., или ему может грозить дисквалификация на 
срок до 2 лет; на организацию (предпринимателя) - 1 млн руб., или в отношении ее может быть применено 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

- законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
- ст. 6.3 КоАП РФ. Максимальная ответственность на должностное лицо - штраф 50 000 руб., или возможна 
дисквалификация на срок до 3 лет; для организаций (ИП) - штраф 1 млн руб., или может быть объявлено 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Самостоятельно проверить, все ли требования вы соблюдаете в отношении производственного контроля 
в области промышленной безопасности, можно, изучив проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый Ростехнадзором (утв. Приказом Ростехнадзора от 01.02.2022 N 23). См. фрагмент документа 
ниже. 
 

Фрагмент документа. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при 
осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (Приказ 
Ростехнадзора от 01.02.2022 N 23). 
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N 

Контрольные вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований, ответы на 

которые 
свидетельствуют о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым лицом 
обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием их структурных 
единиц 

Ответы на вопросы 

Примечание (подлежит 
обязательному 

заполнению в случае 
заполнения графы 
"неприменимо") 

Да Нет Неприменимо 

1 2 3 4 5 6 7 

...       

13 Осуществляется ли 
производственный 
контроль за 
соблюдением 
требований 
промышленной 
безопасности? 

Пункт 1 статьи 9 Закона о 
промышленной 
безопасности 5 

    

14 Представляются ли 
сведения об 
организации 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
требований 
промышленной 
безопасности до 1 
апреля 
соответствующего 
календарного года? 

Пункт 2 статьи 11 Закона о 
промышленной 
безопасности 

    

15 Положение о 
производственном 
контроле утверждено 
руководителем 
эксплуатирующей 
организации 
(руководителем 
обособленного 
подразделения 
юридического лица)? 

Пункт 3 Правил 
организации и 
осуществления 
производственного 
контроля за соблюдением 
требований 
промышленной 
безопасности, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2020 N 
2168 (далее - Правила N 
2168) 

    

16 Производственный Пункт 9 Правил N 2168     

                                                             
5 Здесь и далее имеется в виду Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов". 
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контроль в организации 
осуществляет 
назначенный 
(определенный) 
решением руководителя 
работник (служба 
производственного 
контроля)? 

17 Работники, 
ответственные за 
осуществление 
производственного 
контроля на опасных 
производственных 
объектах I - III класса 
опасности, 
соответствуют 
предъявляемым к ним 
требованиям? 

Пункт 11 Правил N 2168     

 
 

Какие нарушения, связанные с низким уровнем или неэффективной работой производственного 
контроля, допускают организации и предприниматели, можно посмотреть в Перечне часто встречающихся 
нарушений обязательных требований в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (утв. Ростехнадзором)6. 
 

Н. Агуреева 
Эксперт 

в области трудового права, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 
1-го класса 

Подписано в печать 

25.07.2022 
 
 
 

↑ в начало ↑ 

Оглавление: 

Что такое производственный контроль ...................................................................................................................... 1 

Основные задачи производственного контроля .................................................................................................... 2 

Организация производственного контроля ................................................................................................................ 3 

Пошаговая инструкция для осуществления ПК .......................................................................................................... 5 

Нарушения и ответственность ..................................................................................................................................... 6 

 

                                                             
6 Скачать Перечень можно на сайте Ростехнадзора (https://www.gosnadzor.ru/). Наверху нажать на кнопку "Открытый 
Ростехнадзор", затем в меню слева выбрать "Реализация проекта "Реформа контрольной и надзорной деятельности" в 
Ростехнадзоре", после чего в открывшемся списке нажать "Внедрение системы комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований" и скачать нужный файл. 
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↑ в начало ↑7 

  

                                                             
7 Текст этого документа взят из открытых источников и актуален на момент формирования 29.01.2023.  

Мы стараемся поддерживать все документы нашей библиотеки по промышленной безопасности в актуальном 

состоянии, но, в связи с занятостью основной работой, гарантировать не можем, поэтому этот документ на сегодняшнюю 

дату может быть изменен или уже отменен. Уточняйте в официальных изданиях. 

Для удобного чтения текст документа отформатирован программой FURDUS (расставлены корректно страницы без 

разрыва таблиц, рисунков, висячих заголовков, обработаны сноски, много других улучшений). 
Термины документа найдены и размечены по тексту также с помощью программы FURDUS. Дополнительно добавлены 
предметный указатель и оглавление, которые уже не относятся к официальному тексту документа. 

О возможных неточностях и обнаруженных ошибках просьба сообщать на почту admin@furdus.ru с указанием документа 

"ПК КОМУ НУЖЕН КАК ОРГАНИЗОВАТЬ..." 
Наша организация и администрация сайта не несут ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или 
полученные в связи с использованием Вами этого текста. 

https://tk-expert.ru/lib/
https://tke-moscow.ru/works/
https://furdus.ru/
mailto:admin@furdus.ru


 ↓ на сайт 

 
29.01.2023 

https://tk-expert.ru/
https://tk-expert.ru

